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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– – формирование профессиональной культуры безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность
и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности;
– формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачами учебной дисциплины являются:
– – приобретение понимания проблем устойчивого развития,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных
с
деятельностью
человека;
– формирование культуры профессиональной безопасности,
способностей идентификации опасности и оценивания рисков в
сфере
своей
профессиональной
деятельности;
– формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения
уровня
культуры
безопасности;
– воспитания мировоззрения и культуры безопасного мышления, поведения и деятельности в различных условиях.
2 Место учебной
специальности

дисциплины

в

структуре

ООП

по

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Основы безопасности жизнедеятельности;
– Экологические основы природопользования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Экономика организации;
– Производственная практика.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общие компетенции
– ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК

ОК 07.

Уметь
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
соблюдать нормы экологической безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)

Знать
правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности
пути обеспечения
ресурсосбережения.
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и
оценки последствий
при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том
числе в условиях
противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной
службы и обороны
государства;
задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной

безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в
которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных
знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила
оказания первой
помощи пострадавшим.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, практическое занятие, консультация), самостоятельную
работу, а также другие виды учебной деятельности, определенные
учебным планом и календарным планом воспитательной работы.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
академ. час.
Лекции, академ.
час.
в форме практи-

6 семестр
ИТОГО

экзамен

114

114

20

20

0

0

ческой подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /
проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная
работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ.
час.
в форме практической подготовки

0

0

0

0

48

48

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

9

9

0

0

36

36

0

0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени,
организация защиты населения. (Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы. Чрезвычайные ситуации военного характера.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Граждан-

ская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Комплекс стандартов «БЧС» «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Организация аварийноспасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение
устойчивости объектов экономики.);
Раздел 2 Основы военной службы (для юношей). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (для девушек).
(Основы военной службы (для юношей)
Тема 1. Основы обороны государства
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы
национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Тема 2. Организация воинского учета и военная служба
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и
при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень
военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной
службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования военной деятельности,
предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным
качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения во-

еннослужащего в бою.
Тема 2.1. Огневая подготовка
Тема 2.2. Тактическая подготовка
Тема 2.3. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.
Тема 4. Общевоинские уставы
Тема 5. Строевая подготовка
Тема 6. Физическая подготовка
Основы медицинских знаний (для девушек)
Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях
и заболеваниях.
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.
Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика
ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного
времени.).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.

Раздел 2.

Итого:

Темы лекций

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени,
4
организация защиты населения.
Основы военной службы (для
юношей). Основы медицинских знаний и оказание пер16
вой медицинской помощи
(для девушек).
20

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

0

№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Раздел 1.
Раздел 1.
Раздел 2.

Итого:

Темы практических занятий (семинаров)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
4

Радиационная безопасность
Порядок действий в чрезвы4
чайных ситуациях
Оценка пожаро и взрывоопасности промышленных
4
объектов
Основы военной службы (для
юно-шей)
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Тактическая подготовка
Радиационная, химическая и 36
биологическая защита
Основы медицинских знаний
(для девушек)
Приемы оказания первой
медицинской помощи
48

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела / темы дисциплины

Темы курсовых работ
(проектов)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины

Виды самостоятельной
работы

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего
практической

подготовки
Раздел 1;
Раздел 2.

Контроль
Итого:

1. Выполнение домашнего
задания;
2. Изучение теоретического
материала;
3. Оформление отчета о
практической работе;
4. Подготовка к практическому занятию;
5. Прохождение тестирования.
Консультации
Подготовка к экзамену

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

9

1
36
46

информационное

0

обеспечение

а) основная литература:
1 Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и
практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., пер. и
доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 313 с. – ISBN 978-5-534-04629-8. – URL:
https://urait.ru/bcode/469496 (дата обращения: 12.01.2021);
2 Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник
для СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. – 8-е
изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 288 с. : ил. – (Профессиональное образование).
б) дополнительная литература:
1 Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО
/ С. В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. – Москва :
Юрайт, 2021. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0. – URL:
https://urait.ru/bcode/469524 (дата обращения: 12.01.2021).
2 Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. –
Москва : Юрайт, 2021. – 380 с. –ISBN 978-5-534-02527-9. – URL:
https://urait.ru/bcode/469429 (дата обращения: 12.01.2021).
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция
«Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство Лань». –
СанктПетербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа:
для авторизир. пользователей;

3 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
4 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное
издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей;
5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека
СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp.
– Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
6 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru;
7 Электронная библиотека ИЦ «Академия» / ООО «Издательский
центр «Академия». – Москва, [200 ? ]. – URL: https://academia-library.ru.
– Режим доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:
Adobe Acrobat Reader; Kaspersky Endpoint Security; 7-Zip; Microsoft
Office 2007; Microsoft Windows 7; WinRAR 3.6.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
включает учебные кабинеты для проведения занятий всех видов, предусмотренных учебным планом, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, кабинеты, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами.
Учебные кабинеты оснащены рабочим местом преподавателя с
персональным компьютером и рабочими местами обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа, семинарских (практических) занятий, для текущего контроля и промежуточной аттестации
предусмотрен кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оборудованный учебной доской, компьютерной техникой, экраном, мультиме-

дийным проектором и оснащенный плакатами, наглядными пособиями,
индивидуальными средствами защиты, общевойсковым защитным комплектом, сумками и комплектами медицинского имущества для оказания
первой медицинской, доврачебной помощи (дыхательная трубка (воздуховод «Portex»); жгут кровооставливающий, эластичный; комплект шин
транспортных КШЛ; комплект шин транспортных (рука+нога), полимерноалюминиевые, складные; комплект шин КШТСв-Б, робот-тренажер «ГОША», матрац вакуумный -в\б 240120-2, носилки МЧС плащевые. Стрелковый тир (оборудование: автоматы, винтовки пневматические).
Для групповых и индивидуальных консультаций, для проведения семинарских занятий предусмотрен учебный кабинет, оборудованный учебной доской учебной мебелью, оснащенный набором демонстрационного
оборудования и учебно-наглядными пособиями (метеометр, ручной аспиратор, психрометр, барометр, установка для определения концентрации пыли в воздухе, газоанализатор, комплект приборов для определения электромагнитного поля).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Составитель(и):
старший преподаватель Стрелковская Ольга Михайловна (кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности);
доцент Адаменко Марина Михайловна (кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности).
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры.
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов»
форма обучения – Очная форма
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– – формирование профессиональной культуры безопасности
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность
и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной
деятельности;
– формирование характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Задачами учебной дисциплины являются:
– – приобретение понимания проблем устойчивого развития,
обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных
с
деятельностью
человека;
– формирование культуры профессиональной безопасности,
способностей идентификации опасности и оценивания рисков в
сфере
своей
профессиональной
деятельности;
– формирование мотивации и способностей для самостоятельного
повышения
уровня
культуры
безопасности;
– воспитания мировоззрения и культуры безопасного мышления, поведения и деятельности в различных условиях.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Основы безопасности жизнедеятельности;
– Экологические основы природопользования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Экономика организации;

– Производственная практика.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общие компетенции
– ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК

ОК 07.

Уметь
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
соблюдать нормы экологической безопасности

Знать
правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы
задействованные в
профессиональной
деятельности
пути обеспечения
ресурсосбережения.
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и
оценки последствий
при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том
числе в условиях
противодействия
терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной
службы и обороны

определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии (специальности)

государства;
задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной
безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в
которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных
знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила
оказания первой
помощи пострадавшим.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
ИТОГО
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
114
академ. час.
Лекции, академ.
20
час.

6 семестр
экзамен
114
20

в форме практической подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /
проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная
работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ.
час.
в форме практической подготовки

0

0

0

0

0

0

48

48

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

9

9

0

0

36

36

0

0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени,
организация защиты населения. (Чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, причины и их возможные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные опасности и угрозы. Чрезвычайные ситуации военного характера.
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций
Организационные основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Основные принципы и нормативная база защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Основные положения Федеральных Законов «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и «О гражданской обороне». Комплекс стандартов «БЧС» «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Организация аварийноспасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение
устойчивости объектов экономики.);
Раздел 2 Основы военной службы (для юношей). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (для девушек).
(Основы военной службы (для юношей)
Тема 1. Основы обороны государства
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы
национальной безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.
Тема 2. Организация воинского учета и военная служба
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке их на воинский учет и
при призыве на воинскую службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской деятельности. Перечень
военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности военной
службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие. Требования военной деятельности,
предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным
качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обя-

занности военнослужащих. Статус военнослужащего. Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения военнослужащего в бою.
Тема 2.1. Огневая подготовка
Тема 2.2. Тактическая подготовка
Тема 2.3. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.
Тема 4. Общевоинские уставы
Тема 5. Строевая подготовка
Тема 6. Физическая подготовка
Основы медицинских знаний (для девушек)
Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях
и заболеваниях.
Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.
Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Характеристика
ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей.
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного
времени.).
6 Составитель(и):
старший преподаватель Стрелковская Ольга Михайловна (кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности);
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